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Путин – подручный
Жириновского

21 января на заседании президент- ли в конкретных направлениях".
ского Совета по науке и образованию ВлаПутин отреагировал резко и даже исдимир Путин резко высказался о резуль- терично. "Управлять течением мысли – это
татах деятельности и идеях вождя рево- правильно, нужно только чтобы эта мысль
люции Владимира Ленина.
привела к правильным результатам, а не
Глава Курчатовского института Миха- как у Владимира Ильича. А то в конечном
ил Ковальчук процитировал поэму Бори- итоге эта мысль привела к развалу Соса Пастернака "Высокая болезнь", в ко- ветского Союза, вот к чему. Там много
торой тот анализирует Октябрьскую ре- было мыслей таких: автономизация и так
волюцию и говорит про Ленина:
далее. Заложили атомную бомбу под зда"И вот, его увидев в яви,
ние, которое называется Россией, она и
я думал, думал без конца
рванула потом. И мировая революция нам
об авторстве его и праве
не нужна была. Вот такая мысль там", –
дерзать от первого лица".
сказал Путин, завершая на этом заседа"Ответ такой: он управлял теченьем ние президентского Совета.
мысли и только потому – страной", – проС просьбой прокомментировать этот
должил Ковальчук, предложив и в науч- обмен репликами наш корреспондент обной среде "найти такие организации, ко- ратился к первому секретарю ЦК РКРПторые должны управлять течением мыс- КПСС В.А. Тюлькину.
– Не очень приятно ком- власть – власть трудового на- отца, наворотил немало соментировать подобные выска- рода. Именно советская мнительных дел, привёл стразывания, когда на высокие власть обеспечивала мощь и ну к довольно печальному помысли и дельные предложе- устойчивость СССР, которые ложению и, похоже, не знает,
ния академика следует такой проявились, в частности, в что делать дальше.
примитивно-хамский коммен- разгроме гитлеровского фаИспуг, сомнение, недотарий, тем более в день смер- шизма.
статочная грамотность вылити основателя Советского гоСоветский Союз разру- лись в такую своеобразную
сударства Ленина. А академи- шили отказ от советской вла- защитную реакцию.
ки, в силу своей тактичности, сти, курс на рынок, то есть на
Во-вторых, в сказанном
не могли возразить. Придёт- капитализм и приход к влас- нет, по большому счёту, нися нам это сделать за них.
ти частнособственнических чего нового – это позиция
Во-первых, комментарий элементов и торгашей. В этом Жириновского, выработанная
В. Путина говорит о том, что деле Путин вместе со своим лет 15 назад. Так что с идеоэтот человек не великого, по учителем Собчаком являются логической точки зрения В.
крайней мере – негосудар- непосредственными и не пос- Путин просто-напросто занял
ственного, ума и не понимает ледними участниками разва- место пристяжного при бессути ленинской модели созда- ла СССР. Так что, в опреде- новатом Жириновском.
ния Советского Союза. Осно- лённой степени, я думаю, это
ванием для строительства защитная реакция человека,
Интервью записал
СССР являлась советская который предал дело своего
А. Стрельцов
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января – день знаменательный не только для нашей
страны, но и для всего мира. В этот день
не стало Владимира Ильича Ленина – выдающегося теоретика и практика марксизма, руководителя Великой Октябрьской социалистической революции, человека, под
чьим руководством было построено первое в мире государство рабочих и крестьян. И вот уже 92 года трудящиеся всего
мира вспоминают этого выдающегося человека, отдают ему дань памяти.

Тюменцы почтили
память В.И. Ленина

Европейские проблемы и общие
цели борьбы для российских трудящихся
Заявление Секретариата ЦК РКРП-КПСС
Пропагандистская машина буржуазной России, ведущие СМИ переключили все внимание
с Сирии и Донбасса на подачу самой разной и
противоречивой информации о всплеске насилия и бесчинств иммигрантов на улицах европейских городов в новогодние дни и по сей
день. Усердствуют и аналитики разных мастей,
пытаясь дать свою интерпретацию этим событиям. Оценки тоже очень разнообразные.
Вообще-то обострение внутриполитической ситуации на почве межэтнических конфликтов, националистических выплесков, преступных проявлений этнических групп для буржуазного мира дело весьма привычное. Для
России тоже подобные события не являются
чем-то совсем новым и незнакомым. Вспомним хотя бы события в московском районе
Бирюлёво в октябре 2013 года. Когда отдельное преступление послужило вспышкой накопившегося сгустка недовольства народа и политикой властей, и действиями этнических
криминальных групп. Массовые выступления
быстро приобрели форму борьбы с инородцами и были возглавлены националистами.
Но, конечно, в каждом случае, тем более разных странах есть и свои особенности.
Но также несомненно, что есть и общее
основание. Мы твердо знаем, что эти проявления – неизбежные и обычные проявления
любого капитализма. Капитализм принес конфликты и войны народам советских республик. Именно капитализм порождает такие конфликты и в Европе. Он так устроен, и поэтому везде, всегда накапливаемое в обществе
недовольство жизнью и энергия протеста
направляются силами капитала, часто при
содействии властей, в самое примитивное
русло – национализма, поиска врага в людях
другой национальности и веры. Ведь главная цель господствующего эксплуататорского класса остаётся неизменной – сохранение
своего господствующего положения, то есть
сохранение самого капиталистического строя.
И по возможности – устранение всего, что
может посягнуть на этот порядок.

На это работает вся мощь буржуазного
класса, в т.ч. машина государственной власти. Прежде всего, как и в данном случае, империалисты уводят внимание общества от того
факта, что именно они в своих корыстных интересах развязали кровопролитные войны в
странах Ближнего Востока, разрушили весь
уклад жизни народов в этих странах, создали
невыносимые условия в них, вынудили людей
в массовом порядке искать спасения от ужасов войны и просто нищеты в других, внешне
благополучных государствах Западной Европы. Естественно, что обыватели этих стран оказались не готовы к такому неожиданному испытанию (хотя чего уж тут неожиданного, стоило лишь подумать и посмотреть дальше своего носа…)
А сегодня власти этих стран своими заявлениями и действиями преподносят проблему беженцев как некое стихийное бедствие.
Ставят в центр внимания европейской политики, спорят по поводу квот и мер, при этом
разъединяют трудящихся, сеют между ними
вражду и взаимное недоверие, способствуют
усилению влияния правых сил, отвлекая массы от выяснения виновников этого положения
и, прежде всего, проблем роста эксплуатации
и коренных народов, и приезжих. Людям опять
подменяют врага. Вместо истинного врага –
угнетателя, эксплуататора – подсовывают инородцев, которых весьма легко спровоцировать
на неадекватное поведение в незнакомых условиях и стрессовой ситуации.
Понятно же, что обездоленным и малограмотным людям легче громить ларьки и жечь
автомобили, чем осознать причины и бороться с самой системой капиталистического рынка;
с другой стороны, коренному населению легче
бить инородцев, чем воевать со всем классом
буржуев; легче обвинять власть в бездействии
и по отношению к понаехавшим мигрантам, и
по отношению к возродившимся и все более
наглеющим нацистам, чем заставить власть
заботиться о всех трудящихся.
Окончание на стр. 4

А.К. Черепанов выразил уверенность,
что тюменские коммунисты и трудящиеся
будут бороться за социальные и политические права, чтобы победить капитализм,
совершить новую социалистическую революцию и установить Советскую власть.
После этого под нестареющую песню «И
вновь продолжается бой» к памятнику В.И.
Ленину были возложены гирлянда и цветы.
И вновь к подножию памятника потянулось
множество людей с цветами, чтобы отдать
дань уважения вождю и учителю.

В Тюмени тоже помнят и чтят память
этого величайшего человека. Вот и 21 января 2016 г. на Центральную площадь города к памятнику вождю мирового пролетариата вышли коммунисты РКРПКПСС, РОТ ФРОНТа, КПРФ, рабочие, служащие, простые жители города, чтобы
почтить память величайшего из когдалибо живших людей.
Открывая митинг секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС М.А. Савелков
сказал о том, какую роль В.И. Ленин сыграл в мировой истории, о том, что под
руководством В.И. Ленина свершилась
Великая Октябрьская социалистическая
революция и было построено первое в
мире государство рабочих и крестьян.
Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС, секретарь ЦК РКРПКПСС и секретарь ЦК КПСС А.К. Черепанов в своем выступлении сказал, что
дело Ленина в 1991 г. предали руководители КПСС. Поэтому сегодня перед
коммунистами стоит сложная задача:
вновь поднять трудящихся на борьбу за
Советскую власть и совершить новую социалистическую революцию.
Он сказал, что только вернулся из Донецкой и Луганской народных республик.
Коммунисты народных республик и воюющие ополченцы передают привет коммунистам Тюменской области. Сегодня
коммунисты Донбасса показывают пример всему миру, поскольку в 2014 г. не
смирились с фашистской украинской хунтой, защитили памятники В.И. Ленину,
захватили здание СБУ в Луганске, вооружились. В 2014 г. вооруженные рабочие смогли взять в свои руки власть и
до сих пор борются против украинского
фашизма. Но сегодня власть захватили
антикоммунисты, которые мешают настоящим коммунистам работать, так как сегодня иная власть ЛНР и ДНР по указке
из Кремля строит капитализм.

После этого к микрофону выходили,
все, кто хотел сказать добрые слова о
Владимире Ильиче Ленине.
Член КПРФ Пашкова Л.А. сказала, что
Ленин сформировал такую экономическую,
социальную и культурную систему, которая позволяла всей стране успешно развиваться, победить врагов и доказать всему миру возможность существования справедливого социалистического государства.
Секретарь Калининского райкома
РКРП-КПСС И.М. Малюгин говорил об
образовании, поскольку это был краеугольный камень, который В.И. Ленин вложил в развитие государства. Он сказал,
что сегодняшнее образование фактически развалено, не готовятся квалифицированные специалисты, а выпускники школ
не имеют даже минимальных знаний.
Тюменский рабочий, член обкома
РКРП-КПСС В.И. Белендир сказал, что
В.И. Ленин, как никто другой, умел направлять сердца людей на свержение старого мира. Он отметил, что большевики не
боялись смерти, и призвал коммунистов
активнее идти в народ, консолидироваться
с трудящимися, и тогда будет достигнута
победа, и в стране произойдет новая социалистическая революция.
На митинге также звучали стихи. Тюменский поэт С. Новоселов прочитал
свое стихотворение, которое он посвятил
В.И. Ленину.
Имя В.И. Ленина сегодня живо, выдвигаемые им лозунги востребованы. И потому неизбежно повторится социалистическая революция. Сегодня другого выхода попросту нет. И долг каждого коммуниста, каждого честного человека, который думает о своей стране, становиться
под Красные знамена и продолжать революционное дело В.И. Ленина.
М. Бурухин
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В РОССИИ
В Тюмени прошел пикет
против реорганизации
школы №19
25 января на площади около здания администрации г.Тюмени прошел одиночный
пикет против реорганизации школы №19. Как
рассказала пикетчица, она представляет интересы родителей учеников этого образовательного учреждения. Реорганизация
школы №19, в результате которой ее объединят со школой №88, неприемлема по нескольким причинам.
Во-первых, решение реорганизовать
школу принято без учета мнения родителей.
Во-вторых, участники акции ожидают
сокращения части учителей, в результате чего
может ухудшиться качество образования.
В-третьих, родители настаивают на самодостаточности учебного заведения, которая подкрепляется «сильными традициями»,
высоким рейтингом заведения в сравнении
со средними показателями по городу и в
том числе в сравнении с 88-й школой.
В-четвертых, необходимость переходить
из здания в здание в результате объединения подвергнет учеников опасности, так как
школа расположена в районе со сложной
транспортной развязкой.
В-пятых, объединение школ лишает родителей права выбора учебного заведения,
закрепленного в федеральном законе «Об
образовании», и препятствует конкуренции
между образовательными учреждениями.

Москва зажравшаяся и
Москва рабочая
В рамках поддержки рассмотрения законопроекта "Об индексации зарплаты" в
Госдуме 22 января в центре Москвы РКРПКПСС, РОТ ФРОНТ, Союз рабочих Москвы
провели одиночные пикеты у здания Госдумы, и РКСМ(б) провел пикет у памятника
Карлу Марксу.
В пикетах попеременно стояли наши товарищи. Ребята стояли с плакатами, специально для этого изготовленными: "Поддержите, депутаты, индексацию зарплаты", "Лекарство от инфляции — зарплаты индексация" и
другими. Стояли с красными флагами РОТ
ФРОНТа. Раздавали проходящим листовки по
этой тематике вместе с газетами "Трудовая
Россия", "Московский Фронт" и "Мысль".

Транспарант «Даёшь реальную индексацию зарплат!» был развёрнут на площади
Революции, недалеко от Госдумы. Лозунг
был хорошо виден издалека как прохожими,
так и из проезжающих автомашин. С этим
же транспарантом активисты приблизились
и к Госдуме. Сотрудники Федеральной службы охраны, перевозбудившись от невиданного зрелища, стали что-то требовать и угрожать. Комсомольцы проигнорировали их
суету. Когда дело дошло до вызова полицейской бригады, активисты РКСМ(б) ретировались. Во время акции никто не пострадал и не был задержан.
И как же бросается в глаза, что здесь, в
центре, действительно тусуется в основном
зажравшаяся, оплывшая от лени думать,
ничем не интересующаяся публика как проживающая в Москве, так и «гости столицы».
Какой сильнейший контраст с той рабочей
составляющей населения Москвы, с которой
мы постоянно встречаемся у проходных заводов. Там за какой-то час разбирается 200
экз. наших газет. Причем рабочие берут их
со словами благодарности. А здесь прохожие огибали нас, пикетирующих, по окружности, словно проходят возле прокаженных.
За полтора часа каждому пикетирующему
удалось раздать только по 80 экз. газет с
листовкой по индексации зарплаты. Правда, с одним из депутатов удалось забросить пачку листовок в Госдуму.
Неподалеку от нас одиночные пикеты
проводили НОДовцы. Их требования были
страшно далеки от народа: они требовали
дать президенту чрезвычайные полномочия.
А то их у него, болезного, мало…

Победа профсоюза!
13 января решением Останкинского рай-
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онного суда г. Москвы лидер первичной
профсоюзной организации Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта в трамвайном депо им. Баумана Юрий Дашков восстановлен на работе
в должности водителя трамвая.
Суд признал приказ об увольнении Дашкова незаконным и постановил взыскать в
его пользу средний заработок за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и судебные расходы.
Напомним, в октябре 2015 года по инициативе работников депо была создана первичная профсоюзная организация, вошедшая в состав Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта.
Возглавил первичку Юрий Дашков. Руководство депо было официально уведомлено о
создании профсоюзной организации и о
необходимости соблюдения Федерального
закона «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» и Трудового кодекса РФ. Через считанные дни
Юрий Дашков был приглашен для ознакомления с приказом о его «увольнении за прогул». При этом администрация депо допустила целый букет нарушений Трудового кодекса РФ, напрочь «забыв» о порядке и сроках применения дисциплинарных взысканий.
Очевидно, что увольнение было местью Дашкову за его активность в борьбе за права и
законные интересы трудового коллектива.
Теперь справедливость восстановлена и
администрации депо, как и всему "Мосгортрансу" придется считаться с тем, что независимое профдвижение не может быть удушено росчерком административного пера.
Поздравляем товарища Дашкова с победой в суде! Выражаем благодарность
всем профсоюзным, общественным, политическим организациям, отдельным активистам, которые поддерживали лидера
профсоюзной ячейки.
Лишь борьба дает права!
Не надо плакать, организуйтесь!

«Евраз» экстренно
сокращает
500 работников
«Качканарского ГОКа»
На «Качканарском горно-обогатительном комбинате» (Свердловская область) готовят массовое сокращение персонала. Согласно проекту приказа управляющего
директора Владислава Жукова, весной
будут уволены 500
человек. Помимо
этого, рабочим на
15% урежут заработные платы.
Топ-менеджеры
комбината объясняют планы вынужденного секвестирования снижением цен
на железную руду на
мировых рынках.
Представители «Евраза» указывают на
проблемы с продажами продукции
НТМК, хотя неделю
назад говорили о
полной загрузке комбината. В профкоме
предложения руководства называют
беспределом и грозят судебными исками вкупе с забастовками.

Третий месяц
без зарплаты
выживают сотрудники
детдома №2
во Владивостоке
На их попечении находятся 70 детейсирот, поэтому персонал не может себе позволить забастовки или другие акции для
защиты своих законных интересов.
Зарплата младшего персонала составляет всего 8-10 тысяч рублей и накоплений
при таких доходах сделать невозможно. Поэтому многие сотрудники сегодня живут,
фактически, впроголодь. Задолженность по
зарплате персоналу детдома, который является полностью государственным учреждением и зависит от выплат из бюджета,
уже достигла 2 млн. рублей.

В Приморье часть
работников
градообразующего
комбината «Бор»
вышла на работу после
забастовки
В Приморье часть работников градообразующего комбината «Бор» 14 января
вышла на работу после забастовки. 110 сотрудников приостанавливали работу из-за
долга по зарплате в 40 миллионов рублей.

В МИРЕ
Как сообщили в профсоюзе организации,
долги за декабрь перед сотрудниками полностью погашены.

В Дзержинске
сотрудники МУП
«Экспресс» готовы
бастовать
В городе Дзержинске Нижегородской области сотрудники муниципального транспортного
предприятия «Экспресс» готовы начать забастовку.
Работники транспортного предприятия перешли к процедуре коллективных переговоров
по вопросу лишения премиальных выплат. Первая встреча состоялась 14 января в троллейбусном депо. Новый директор предприятия
Николай Небученых отказался выплачивать работникам их премиальные. Объем удержания
составляет 3,5 миллиона рублей. Сотрудники
МУПа также заявили о возможности начать забастовку в случае невыплат положенных премий.

Протестовавшие учителя
в Приаргунске частично
получили долги по зарплате
Учителя Приаргунской средней школы, приостановившие работу, получили задержанную
зарплату. Сумма выплат составила почти 850
тысяч рублей, сообщается 12 января на сайте
Госинспекции труда по Забайкальскому краю.
«В результате принятых мер работникам
выплачена заработная плата в общей сумме
848 562 рублей. Восстановлены права 54 работников. За нарушение законодательства о
труде и об охране труда работодатель привлечен к административной ответственности
в виде штрафа», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что около 50 педагогов
средней школы поселка Приаргунск приостановили свою работу с 10 декабря из-за задержки
зарплаты за ноябрь и написали телеграмму президенту России Владимиру Путину.

В Москве прошел пикет
работников ресторана
«Сбарро» против
задержки зарплат
Власти Москвы согласовали пикет работников ресторанов «Сбарро» против многомесячной задержки зарплат, сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Алексей Майоров. Пикет прошел 20 января на Краснопрудной улице, 1 напротив ресторана «Сбарро».
Напомним, в декабре в Москве прошла
первая акция протеста работников сферы фастфуда: сотрудники как минимум двух пиццерий сети «Сбарро» не вышли на работу,
протестуя против задержки зарплаты.
Затем работники ресторанной сети объединились в профсоюз. Теперь они собираются совместно приостановить работу сразу
в нескольких ресторанах и добиваться выплаты денег.

Сотрудники ООО «ПДК»
города Дзержинский
продолжают борьбу в суде
10 декабря сотрудники ООО «ПДК» (Московская область, Дзержинский), занимающиеся реализацией запчастей, прекратили работу, требуя от руководства переговоров по ранее выдвинутым требованиям трудового коллектива — изменить правила премирования сотрудников и повысить часовую ставку на 75%.
Как сообщил 17 января лидер профсоюза ООО ПДК (МПРА, г. Дзержинский Московской области) Сивачёв Григорий, работники
организации вышли на работу после приостановки забастовки. Профсоюз подал апелляцию в суд высшей инстанции (забастовку суд
признал незаконной). Те забастовщики, кого
не допускали к работе после прекращения забастовки, подали иски в суд на работодателя,
требуя оплаты вынужденных простоев.

Победа профсоюза
завода «Форд» в суде
Профсоюз всеволожского завода «Форд»
Ленинградской области заявляет о беспрецедентной победе в суде — суд признал законной прошедшую в марте 2015 года забастовку.
24 декабря 2015 года руководство компании обратилось в Ленинградский областной суд с исковым заявлением к забастовочному комитету и профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации «Форд» с
просьбой признать незаконными забастовки, объявленные с 17, 18 и 19 марта.
15 января 2015 года Ленинградский областной суд принял решение о полном отказе в удовлетворении исковых требований.
«С уверенностью можем сказать, что за
всю историю профсоюза завода «Форд» это
произошло впервые и только благодаря слаженным и четким действия активистов ППО
«Форд» и трудового коллектива», — отмечается в сообщении профсоюза от 16 января.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

В Молдове проходят
многотысячные акции
протеста
20 января в срочном порядке был созван парламент Молдовы для утверждения
правительства, объявили об этом за два часа
до начала заседания. Само заседание длилось полчаса, парламент утвердил состав и
программу правительства без обсуждения,
рассмотрения и вопросов министрам.
Это вызвало недовольство протестующих,
находившихся в центре Кишинева, — они прорвали оцепление и ворвались в здание парламента. Около полуночи в резиденции президента тайно состоялась церемония принятия присяги новым составом правительства.
Оппозиция объявила власть в Молдове
"военной хунтой" и заявила о готовности ее
свергнуть.
21 января в центре молдавской столицы возобновились антиправительственные
протесты, в рамках которых люди перекрыли движение по главной магистрали столицы, требуя отставки премьера, президента
и проведения досрочных выборов.
Количество протестующих составляло
десятки тысяч.
Протестующие заблокировали здание
парламента. Со сцен, установленных протестующими перед парламентом, выступали их
лидеры — председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон и "Нашей партии"
Ренато Усатый, которые призвали людей
"приходить с теплыми вещами, чтобы стоять до конца и свергнуть мафиозную власть".
В центр прибыли микроавтобусы с протестующими из регионов. Здания парламента
и правительства окружены усиленными кордонами полиции, которая находится как снаружи, так и внутри. Спустя несколько часов
объединенная колонна оппозиции, которая
митинговала у правительства, провела шествие по главной улице Кишинева.
"Мы считаем власть в Молдове военной
хунтой. Она незаконна. Мы мирные протестующие, но полны решимости свергнуть этот режим", — заявил журналистам один из лидеров оппозиции. Он призвал своих сторонников вместе с левыми партиями блокировать
парламент, который назвал "гнездом мафии".
24 января представители молдавской оппозиции на многотысячном митнге в Кишиневе выдвинули ультиматум властям страны. Они
пообещали заблокировать трассы международного и национального значения, если их
требования не будут выполнены до 28 января.
По данным полиции, в акции, которая
началась на центральной площади столицы
Молдавии, принимают участие около 20 тысяч человек.
Организаторы митинга заявляют, что на
улицы вышли более 100 тысяч протестующих. Выстроившись в колонну, участники
акции прошли по главному проспекту Кишинева по направлению к выезду из города.
В результате манифестанты полностью
перекрыли движение транспорта по центральным улицам и примерно на час заблокировали въезды и выезды из Кишинева в
северном направлении.
Власти призывают протестующих сесть за
стол переговоров. Ранее председатель парламента Молдовы Андриан Канду пригласил лидеров протестующих сесть за стол переговоров, но они не ответили на это предложение.
Протестующие не намерены уходить с
площади города до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Фермеры в знак
протеста блокируют
тракторами дороги
по всей Греции
Тысячи тракторов по всей стране блокируют основные дорожные развязки. Ранее
фермеры несколько часов блокировали главу Минсельхоза Греции в административном здании. Сообщается, что они протестуют против системы соцстрахования.
Тракторы устанавливают на основных дорожных развязках. Фермеры на сотнях тракторов под присмотром полиции прибыли к
пропускному пункту Темпе возле г. Лариса в
центральной части Греции. "Мы не потерпим", — кричали на митинге. Здесь от 1000
до 1200 тракторов будут оставаться до 28 января. В Фессалии фермеры обещают вывести на дороги более полутора тысяч тракторов. В Арголиде на Пелопоннесе несколько
десятков фермеров с черными флагами устроили механизированный марш протеста. На
акцию в Салоники накануне прибыли фермеры на 500 тракторах и сельхозмашинах.
Накануне фермеры несколько часов блокировали министра сельскохозяйственного
развития Вангелиса Апостолу в административном здании в городе Комотини на северо-востоке Греции, требуя отозвать законопроект о социальном страховании и начать
диалог с правительством. Около двух тысяч
фермеров начали расходиться лишь поздно
вечером после того, как прибыл прокурор и
потребовал освободить вход в здание. Фермеры заявили, что продолжат акции протеста и будут перекрывать дороги тракторами.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по протестному движению

Трудовая Тюмень

Можно ли верить
«Единой России»?
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
Россияне верили в революцию, потом верили в НЭП,
созданный В.И. Лениным, потом в индустриализацию и
коллективизацию, потом пришла очередь верить словам
И.В. Сталина, сказанным им в начале Великой Отечественной войны: «Враг будет разбит! Победа будет за
нами!» Так оно и произошло. Германия во главе с Гитлером была разбита в пух и прах. Потом народ стал верить
в то, что, построив капитализм, мы заживем так счастливо, как никогда и не жили.
И вот в 2000 году создается партия, которая очень
понравилась народу, и тот единодушно проголосовал за
эту ведущую и направляющую партию. «Народная» партия

сказала: «Если мы все будем строить и построим олигархический капитализм, вы – народ, будете жить еще
лучше, чем при развитом капитализме». И в первую очередь приняли закон о земле, как о товаре, т.е. земля
стала продаваться, как хлеб и картошка. И пошло, и поехало – землю стали продавать, покупать, закладывать.
Но стали это делать, конечно, буржуи, а народ остался с
продажей земли как зритель на галерке, где ничего не
видно и не слышно.
И эту партию назвали «Единой Россией». И что интересно, эта партия оказалась очень фартовой. Нефть в
цене стала расти, да так здорово, что в некоторые моменты цена поднималась аж до 120 дол. за баррель (это
бочка в 159 литров).
Народ стал думать, вот сейчас разбогатеем, как в
Эмиратах будем купаться в позолоченных ваннах и оправляться в изумрудных унитазах. Но не тут-то было.
Быстро сказка сказывается, да не быстро дело де-

Г

осударственная Дума РФ начала свою последнюю сессию
в действующем составе. 18 сентября
состоятся выборы в Государственную
Думу нового созыва. Дума будет новая, но в старых штанах. Уберут человек 10 неугодных и посадят на
их место новых покладистых. Все
останется по-старому. Большинство опять будут составлять депутаты от «Единой России», остальные места разделят между
партиями системной оппозиции.
Это все уже проходили не один
раз.
Ни одного человека из несистемной оппозиции в Думу не
пустят, ни одного возмутителя там не
будет. Будет тишь да гладь. Самое
главное, чтобы никто не портил нервы чересчур думающим думцам над
увеличением ими своих личных капиталов.
Но а сейчас господин Нарышкин
сказал, что приоритетом работы
Думы в первую очередь будет секвестр бюджета. Если это слово с английского перевести на русский, то
это будет обозначать обрезание.
Думская системная, т.е. узаконенная,
оппозиция возмутилась: а зачем его
обрезать?
Как бы нефть не дешевела, в равной пропорции к нефти вплоть до десятой доли процента дешевеет рубль.

лается. Нефтяные деньги стали оставаться в зарубежных банках на счетах маленького количества олигархов.
Как Некрасов когда-то писал в поэме «Кому на Руси жить
хорошо: «... Роман сказал: помещику, —
Демьян сказал: чиновнику, —
Лука сказал: попу. —
Купчине толстопузому! —
Сказали братья Губины,
Иван и Митродор.
Старик Пахом потужился
И молвил, в землю глядючи:
Вельможному боярину,
Министру государеву. —
А Пров сказал: царю....»
Налоги от этой нефти стали доходить до бюджета, и
бюджет стал расти. И это очень хорошо. Но любая сказка заканчивается, и нефть в цене стала падать, да так, что ужас.
И упала нефть в цене аж до 30
долларов за баррель, и все стали хвататься за головы. Но кое-кто сказал,
что у нас есть заначка, да к тому-же
приличная – это золото-валютные резервы в пределах 370 млрд. долларов
и два фонда, а всего в рублях будет
30 трлн. руб. А некто возьми да и добавь, что у России корпоративный долг
32 трлн. руб. Вот ведь оказия-то какая, заначки как таковой и нет. Государство копило, а корпорации брали
дешевые кредиты за рубежом.
И вот руководство и так называемая элита начинают свои выступления
со слов «цена нефти» и заканчивают
тем же самым. А ведь народ хотел бы
услышать, что надо восстанавливать
заводы: тракторные, сельскохозяйственной техники, судостроительные,
самолето-строительные, по изготовлению станков, старые-то все ушли в
утиль. Но об этом ни звука. А рубль
падает. Так и хочется спросить:
«Рубль, куда ты летишь?»
Недавно прошел гайдаровский форум, на котором
иностранцы учили, как надо поступать, когда нет денег.
Но когда нет средств, подсказывать уже бесполезно. А
господин Шувалов прекрасно сказал: «Если до кризиса
народ считал свои доходы в долларах, то в течение одного года стал считать их уже в рублях». Кого он имел в
виду под словом народ? Лично я уже не отношусь к народу, поскольку этот доллар в руках не держал. А те доллары, что я видел по телевизору, моими доходами не
являются.
Помните, как Ходжа Насреддин рассчитался за бедняка, который вдыхал аромат плова, позвенев в кулаке
медяками у уха хозяина чайханы.
Шувалову, имеющему две квартиры за рубежом, можно говорить. О. Голодец имеет то же самое. Вот за нихто нужно было расплачиваться только долларами. Во что
же народу верить сегодня?
И. Николаев

А это значит, что 45% стоимости бюджета сохраняются полностью, а остальные 55% собираются по частям.
Это, по всей вероятности, акцизы на
топливо, а они составят от одного до
полутора триллиона рублей.

ченных унитазов для чинуш. Зачем
каждый год менять авто, а подержанные чуть-чуть автомобили за гроши
скупать чиновникам.
Ну а сейчас по новостям начинают с того, что нефть подешевела. Да
и есть о чем слезы лить. Оказывается, Россия лет эдак 10-12
жила на халяву, ничего не делая.
Цена себестоимости нефти объемом в один баррель равна 10
дол. А продавали ее за 100 дол.
Барыш составлял 1000%. Вот
здорово! Куда уходили деньги?
Ведь не все же они шли в бюджет. Оказывается, абрамовичи и
им подобные покупали футбольные клубы, яхты, подводные лодки, острова. Остатки народу тоже перепадали с барского стола. Со средней
зарплатой в 30 тыс. руб. с учетом тех
менеджеров и чиновников первого
класса с неимоверной величиной зарплаты. А работяга получал крохи: 1520 тыс. руб. в месяц. Прожиточный
минимум в стране определен в 10 тыс.
руб., а МРОТ в 6,2 тыс. руб. Парадокс…
И вот такой парадокс утвердила
Государственная Дума, депутаты которой получают баснословные зарплаты и каждый год их индексируют.
Почему такое возможно?

Секвестр
бюджета
НДС в 2015 г., судя по СМИ, был
2,5 трлн. руб. Пусть уменьшится до 2
трлн. и то хорошо. Затем пошлина на
импорт, пусть его будет намного
меньше, но будет налог на импорт.
Налог на прибыль будет тоже + 2,4
трлн. руб. остаток резервного фонда, который нам разрешают использовать. Так о каком же обрезании
идет речь?
К тому же, если принять во внимание инфляцию 2015 г. и 2016 г., то
бюджет 2016 г. не дотянет до равносильного бюджета относительно величины 2014 г. и до 14 трлн. руб.
Конечно, обрезать его надо на те гроши, которые отнесены на госзакупки, на покупку авто, мебели, позоло-

Ю. Юрганов

В прорыв идут штрафные батальоны
После показа псевдоисторических сериалов, передач и фильмов о штрафбатах в РКРП-КПСС обращались
ветераны Великой Отечественной войны и просили рассказать правду о штрафных батальонах.
К сожалению, ни сценаристы, ни журналисты, ни
режиссеры совершенно не понимают специфики службы в этих подразделениях. Самая распространенная
ошибка – путаница в изображении перед зрителями и
читателями бойцов штрафрот и штрафбатов. Штрафроты создавались из рядовых, совершивших тяжкие преступления, и уголовников, решивших променять холодную Колыму на фронтовые окопы. Бойцы штрафрот действительно зачастую шли в полный рост в лобовую атаку на укрепленные позиции противника без артиллерийской поддержки по открытой, полностью простреливаемой с господствующих высот местности.
А вот в штрафбатах дело обстояло иначе. Во-пер-
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вых, они состояли исключительно из среднего командного (офицерского) состава. Главное «преступление» для
попадания в штрафбат – оставление позиции или попадание в плен. Здесь ни о каких слезших с нар матерых
уголовниках речи быть не может!
Все фильмы, где есть такая галиматья, надо снабжать титрами «Ненаучная фантастика».
Отдельные штрафные батальоны хорошо вооружали
и тренировали, поскольку им поручались самые ответственные дела: разведка, диверсии, штурмы укрепленных точек. А в мае 1945 г. среди штурмовых стрелковых
батальонов, ворвавшихся в Рейхсканцелярию Гитлера и
бравших Рейхстаг, было немало штрафбатовцев, на гимнастерках которых висели медали «За отвагу». Немало
штрафбатовцев стали Героями Советского Союза и обладателями других орденов и медалей.
В. Засядко, с. Иваново Армизонский р-н

Т

ак уж получилось, что
часть моего сознательного детства выпала на
годы, когда в нашей стране бушевала перестройка. И потому
я помню то время, когда для
того, чтобы приобрести в магазинах продукты питания, кроме
денег еще были нужны маленькие разноцветные бумажки, которые назывались талонами. Уже
тогда своим детским умом я не
понимал, почему для того, чтобы приобрести в магазине сахар или масло, были нужны эти
маленькие бумажки. Помню не-

продуктовые талоны».
Но, во-первых, заместитель
председателя Тюменской областной Думы или не помнит, или
специально вводит в заблуждение молодых избирателей, так как
даже при Горбачеве, когда были
введены талоны, зарплаты и пенсии выдавались своевременно,
без задержек.
Во-вторых, такое заявление
из уст тюменского законодателя
настораживает. Особенно на
фоне того, что губернатор Тюменской области В.В. Якушев постоянно говорит о том, что Тюменс-

Максимум эффекта
при минимуме затрат
сколько ярких моментов. Один из
них был связан с тем, что мне
не захотели продавать в магазине сахар из-за того, что эти
самые талоны были не желтыми,
а голубыми. И еще помню, какой нагоняй я получил от родителей, когда я потерял несколько этих талонов.
Но о том, как в стране искусственно создавали продуктовый дефицит, чтобы вызвать недовольство Советской властью,
сказано и написано немало. Введение этих самых талонов было
немаловажным шагом для того,
чтобы крепить этот дефицит. Но
потом наступили времена, когда продукты было сложно достать уже и без этих самых талонов.
И вот, спустя более 25 лет,
я словно вновь перенесся в те
давние времена после того, как
прочитал новость о том, что заместитель председателя Тюменской областной Думы единорос
Геннадий Корепанов предложил
вернуть эти самые продуктовые
талоны. Дословно его высказывание прозвучало так: «Мы помним, как было в начале перестройки, когда переходили от
социализма к капитализму, когда выплата зарплаты и пенсии
составляла очень длительное
время, на многих предприятиях
действовала система, когда под
роспись люди получали продукты, какие-то услуги. Не исключено, что и здесь нам придется
принимать какие-то экстренные
меры. Я помню, были разговоры о том, чтобы открыть какието столовые для бездомных людей, может быть, нужно ввести

кая область является достаточно
богатой и самодостаточной. А общефедеральные СМИ говорят о
Тюменской области как о самом
стабильном регионе в России.
Помню, как лет пять назад
депутаты-единоросы в Государственной Думе предлагали вводить продуктовые карточки для
пенсионеров и малообеспеченных слоев населения. Бывший
тогда президентом Дмитрий Медведев сказал, что к подобной
мере нужно прибегать только в
крайнем случае, а пока экономическая ситуация в стране является стабильной, то введение подобных карточек не нужно. То
есть получается, что экономическая ситуация как минимум в Тюменской области перестала быть
стабильной, и теперь все-таки эти
карточки стали необходимыми.
Ведь если такая инициатива исходит от представителей правящей партии, то простым россиянам придется готовиться к тому,
что последствия надвигающегося экономического кризиса будут
довольно серьезными.
Или единоросы таким образом готовятся к предстоящим выборам депутатов Тюменской областной и Государственной Дум?
Ведь очень удобная схема: если
с продуктами будет тяжело (а введение талонов как раз это и предполагает), то за продовольственные пайки избиратели побегут на
участки толпами. И, естественно,
проголосуют за тех, чья партийная эмблема будет стоять на этих
самых пайках. Как говорится,
максимум эффекта при минимуме затрат.
М. Савелков

Какие сюрпризы
нам ещё преподнесет
«Фортум»?
В газете «Трудовая Тюмень» №51 (1219) от 30 декабря 2015 г.
сообщалось, что депутаты Тюменской городской Думы выступили
с резкой критикой деятельности финской компании «Фортум», которая владеет всей сетью теплоснабжения в городе Тюмени. Видимо, расстроенные такой оценкой своей деятельности финны
решили отыграться на простых жителях города и начали по всему
городу отключать теплоснабжение.
18 января в довольно морозный день компания АО «УТСК»
(100%-ная «дочка» финской компании «Фортум») оставила микрорайон «Войновка» в Тюмени без отопления. Больше суток жители
сидели без тепла и горячей воды. Нужно отметить, что авария произошла на том же самом участке теплотрассы, который уже ремонтировали в сентябре и ноябре. Этот участок находится чуть
более чем в ста метрах от ТЭЦ-2, которая снабжает теплом эту
часть города, но батареи в домах постоянно чуть теплые. Причем в
достаточно морозные первые дни января батареи грели еще меньше, чем обычно.
Рано утром 20 января из-за повреждения крупного водовода в
районе улиц Профсоюзная – Котельщиков без воды осталось семь
жилых домов, детский сад и школа. Водопровод диаметром 400
мм был поврежден подрядной организацией, которая выполняла
для одного из тюменских застройщиков подключение к коммунальным сетям. По запросу школы в нее оперативно был организован
подвоз воды. Аварию ликвидировали только к вечеру следующего
дня.
21 января компания АО «УТСК» отключила горячую воду и отопление на 12 улицах. Без воды и тепла остался 91 объект, в том
числе более 60 жилых домов, четыре детских сада и две школы.
Как сообщили в аварийно-диспетчерской службе компании,
работы проводятся в связи с запланированным ремонтом участка
тепломагистрали в районе улиц Холодильной — Республики. Видимо, финские владельцы «Фортума» не знают о том, что в нашей
стране плановые ремонты тепломагистралей нужно проводить летом, а не зимой, когда температура воздуха приближается к – 30о.
Но такая ситуация закономерна, для заграничных хозяев важно, чтобы тюменцы платили постоянно растущие тарифы на тепло
и горячую воду. А то, что это самое тепло жители города не получают и вынуждены замерзать, их абсолютно не волнует.
Зима в Сибири далека от своего завершения и думается, что
впереди еще множество сюрпризов, которые преподнесут жителям Тюмени горячие финские парни.

Д. Федоров

3 стр. * 2016 * №4 (1223)

Взорвать тишину!
Тишина – оружие
парламентариев
«Ведь на фронте
два передних края:
Наш, а вот он,
их передний край».
В. Высоцкий
«Разведка боем».
22 января представитель Рабочего Фронта (РОТ ФРОНТа) депутат Карельского ЗАКСа Александр Степанов впервые вышел
на передний край парламентской
борьбы – поднялся на трибуну
ГосДумы, чтобы представить законопроект об обязательной индексации заработной платы в
размере не ниже годовой инфляции. Идея закона была выдвинута и поддержана рабочими
профсоюзами, законопроект
предложен Карельским ЗАКСом,
поддерживался и пропагандировался РОТ ФРОНТом.
Никто из нас не питал иллюзий по поводу предстоящего рассмотрения. И правительство, и
профильный комитет уже высказались против, поэтому было абсолютно ясно, что партия власти,
полностью управляющая ситуацией в Думе, сработает «на отлуп».
Так оно и случилось. Законопроект
набрал 205 голосов депутатов при
необходимых 226 (50% + 1 голос).
Немало. Отметим, что проект
закона поддержали все фракции,
называющие себя оппозицией
(КПРФ – 95%, СР – 89%, ЛДПР –
100%) и даже 5 депутатов из ЕР
(наверное те, кого уже не включили в списки на выборы в сентябре).
Тем не менее, против проголосовал только 1 (!) депутат ЕР.
Вся основная масса единороссов
просто уклонилась от голосования
(232 депутата): не мычали – промолчали. Во время прямой трансляции на сайте Государственной
Думы было слышно, как координаторы фракции «Единой России» торопливо напоминали своим партгруппам: «Не голосуем! Не
голосуем! Не голосуем….». Таким
образом была применена известная тактика молчания – уклонения от выражения позиции, дабы
не попадать под прицел будущей
критики. Так что ничего неожиданного в Госдуме не произошло, но
сам ход рассмотрения даёт определённую пищу для размышлений и анализа.
Прежде всего, нужно отметить
тот факт, что единоросы поручили делать доклад от профильного комитета с предложением «зарубить» рабочий законопроект
единственному рабочему в нынешнем составе Госдумы Валерию Трапезникову. Этот бывший
токарь, а ныне, говоря словами
классика, – приказчик партии власти в народной массе, всячески
постарался представить законопроект творением людей неграмотных и не понимающих технику
законотворческой работы. Пытался высмеять саму идею необходимости индексации зарплат
всем работникам ссылкой на
такие примеры: «Что же мы уборщице проиндексируем на 500
рублей, а какому-нибудь топ-менеджеру на 200 тысяч? Где же
справедливость?»
Забегая вперёд скажем, что
разъяснить Трапезникову сотоварищи этот и другие моменты, которые могут возникнуть при реализации закона, Степанову не
дали, но известно, что он бы ответил очень спокойно и просто:
«Во втором чтении, господа депутаты, вы имеете все возможности отразить своё понимание
справедливости конкретными поправками. Например, ограничивая действие предлагаемой статьи до зарплат, скажем, не более
5 размеров средней зарплаты по
региону».
Далее в обсуждении, что явно
бросилось в глаза, было безразличие депутатского корпуса: ни
докладчику, ни представителю комитета не было задано ни одного
вопроса. Что это – не посчитали
нужным в связи с неважностью
темы? Отнюдь нет. Это тоже элемент тактики, которая обеспечивала уход от прений и лишала докладчика возможности выступить
с заключительным словом.
Самым показательным был
тот факт, что ни один из представителей фракций так называемых оппозиционеров не пожелал

выступить в обсуждение этого вопроса. Это весьма существенный
момент, многое проясняющий.
Ведь то, что закон не пройдёт, все
знали и без обсуждения. Но что в
таких случаях должны делать депутаты оппозиции, представляющие интересы трудового народа?
Они должны бы использовать трибуну парламента для того, чтобы
показать истинные мотивы поведения партии жуликов и воров,
должны разъяснять и показывать
народу правильное направление
борьбы. Но эти моменты не интересовали ни КПРФ, ни СР, ни
ЛДПР. Тем более, им не хотелось
вступать в прения потому, что докладчик от РОТ ФРОНТа в качестве
примера привёл и рост зарплаты
президента с премьером (в 2,65
раза в 2014 году), и повышение
зарплат самих депутатов, и ошеломляющее увеличение финансирования парламентских партий из
государственного бюджета (в 220
раз за 10 лет). Наши оппозиционеры вместе с партией власти
предпочли просто отмолчаться.
Заметим, что часом ранее при
обсуждении двух смежных законов об изменении правил выборов депутатов Государственной
Думы все депутаты, в том числе и
от так называемой оппозиции,
выглядели намного живее. Достаточно сказать, что в прениях и с
вопросами выступили два десятка парламентариев, в основном –
оппозиционеров. Как говорится, у
кого что болит, тот о том и говорят. А в переводе на язык марксистской теории всё произошедшее можно охарактеризовать фразой: «Страшно далеки они от
народа».
Подводя итог сказанному,
подчеркнём, что молчание всех
парламентских партий при обсуждении закона РОТ ФРОНТа совсем
не случайно: эти партии, вернее
их парламентские представители,
уже сплотились в своём уютном
думском бытие и совсем не хотят
пускать в свой сложившийся междусобойчик кого-то со стороны,
особенно представителей, не относящихся к так называемой элите. Как люди опытные, парламентские сидельцы понимают, что любое внимание – это политический
плюс. Поэтому они грамотно и
быстро отыграли свои роли: депутаты от «Единой России» – просто не голосовали, тем самым дав
своим «оппонентам» по думским
креслам возможность не испортить свой образ «народных защитников» в год выборов в парламент.
Но мы не сомневаемся ни на минуту – если бы партии жуликов и
воров понадобилась часть голосов этих самых оппозиционеров,
она бы их получила в нужном количестве.
Вмешательство всяких непарламентских элементов думцы воспринимают как посягательство на
своё положение. Недаром в выступлении по закону «О выборах»
представитель КПРФ Н. Коломейцев высказался о том, что участие спойлеров в выборах надо запретить. При этом под «спойлерами» на левом фланге КПРФ понимает все организации трудящихся, которые пытаются действовать
самостоятельно, нарушая их монополию (хотя спойлеры, управляемые из Кремля, признаем это,
несомненно тоже есть).
Интересно отметить, что на
сайте КПРФ 22 января про рассмотрение рабочего законопроекта
не сказано ни единого слова.
Зато подробно описано обсуждение законов о выборах и даже в
режиме реального времени указано, что до выборов осталось
239 дней 10 часов и 5 минут
(на 21 час 55 минут по Москве).
О чём же говорит такое депутатское затишье при обсуждении
предложения Рабочего Фронта об
обязательной индексации заработной платы? Что это – тишина
на фронте классовой борьбы? Думается, что нет. Это оружие тишины в руках партии власти и парламентских заседателей. Попытки
замолчать борьбу в СМИ и перед
массами трудящихся.
Взорвать эту тишину – задача рабочего движения и РОТ
ФРОНТа.

Т. Викторов, политолог,
РОТ ФРОНТ
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января курс доллара к
рублю на Московской
бирже в ходе первого часа торгов
вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,43
рубля и составил 84,81 рубля. Это
на 3,71 рубля выше максимума, установленного 16 декабря 2014 года.
Дороже доллар стоил только до деноминации рубля в
1998 г. (По курсу ЦБ
РФ на 30 декабря 1997
г. доллар стоил 5 тыс.
960 руб.)
Однако в Кремле
сохраняют завидное
спокойствие. Как передает Интерфакс,
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что нынешний
курс рубля не является обвальным.
«Я не употреблял бы слово «обвал». Курс действительно меняется,
курс волатилен, но это далеко не обвал», — сказал Песков.
Центральный банк сейчас внимательно следит за ситуацией и занимается ее анализом, а потому…
«Нет оснований полагать, что у
регулятора отсутствуют сценарии,
которые направлены на избежание
действительно обвальных явлений».
Информацию в «рабочем режи-

ме» докладывают президенту России
Владимиру Путину. Каких-либо специальных совещаний по курсу рубля, сказал Песков, не запланировано, однако на следующей неделе глава
государства встретится с членами
правительства.
«Нельзя исключать, что в рамках общих обсуждений отдельно бу-

дет поднята и эта тема», — отметил
пресс-секретарь главы государства.
Комментирует данную ситуацию
Первый секретарь ЦК РКРП-КПСС и
РОТ ФРОНТа В.А. Тюлькин:
— Остается только вспомнить забавный анекдот, рассказанный Путиным про черные и белые полосы в
жизни. Сегодня, по мнению Президента, у нас еще белая
полоса, никакого обвала нет. Так что, надо
понимать, обвал ещё
впереди. К чему, собственно говоря, граждане России уже готовятся, не особенно доверяя спокойствию
Кремля. Мы его теорию полос разделяем,
только полосы эти закрашиваются и
проходят по классовым границам. В
Кремле и у олигархов полоса всегда
светлая.
Понятно, что в таких условиях к
выборам в сентябре этого года
Кремль постарается допустить только послушные и прикормленные
партии и кандидатов. Для нас, конечно, задача усложняется, зато гораздо понятнее становится сам метод ведения агитации — надо просто
говорить людям правду.
Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

Колебания курса и
постоянство Кремля

Европейские проблемы и общие
цели борьбы для российских трудящихся
Заявление Секретариата ЦК РКРП-КПСС
Окончание. Начало на стр. 1
Коммунисты настойчиво, раз за разом объясняют,
что это – ложные, специально подбрасываемые цели и
тупиковые пути борьбы, которые не решат и не могут
решить ни одного насущного вопроса жизни людей. В
том числе, и межнационального вопроса. Настоящие
коммунисты в разных европейских странах уже выступили против попыток перевести все проблемы – и старые, и вновь возникшие – в русло межэтнических противоречий. Они справедливо указывают на первоисточник этих бед – капитализм своих стран. Сегодня нужно
объединение не европейцев, не мигрантов, не мусульман и христиан друг против друга, а объединение всех
трудящихся, людей доброй воли, способных противопоставить рыночному национализму буржуев пролетарскую солидарность людей труда.
Необходимо отметить, что нестабильность в Европе, так же как и хаос на Ближнем Востоке, весьма выгодны самому крупному империалистическому игроку –
США, которые на этих проблемах только наращивают
свои конкурентные преимущества.
Что касается реакции российских СМИ и властей,
то она не отличается оригинальностью – поставить эти
волнения в центр внимания российской общественности. При этом наблюдается все больше и больше риторики и злорадства, направленной против западных конкурентов. Мол, вот до чего докатились те, кто применил
санкции против России. Вот, на Украине майдан и война, в Европе беспорядки и угроза хаоса и чуть ли не

распада ЕС. А у нас в России хоть и кризис, но порядок
и спокойствие, за которые мы должны быть благодарны национальному лидеру – В.В. Путину. А те, кто выступают против системы как таковой, против капитализма, те, по определению верного путинца Рамзана Кадырова, подпадают под определение врагов народа.
Зато по поводу мерзостей собственного отечественного капитализма особых переживаний и обличений тоже
не слышно. А что, бывает, прорывается, то очень быстро
утихает. Вот что-то уже не слышно и не видно гневных
протестов по поводу массовых изнасилований русских
девушек… Не помните, где происходило такое концентрированное изнасилование? Напомним: в станице Кущёвской. Нет, не понаехавшими, а местными бандитами
из банды Цапков – с вполне европейскими, славянскими
лицами и родословными. Нет, мы не призываем их линчевать. Но почему-то как-то никто и не пытался…
В истории есть только один пример достойного
решения национального вопроса в многонациональной
стране – в СССР. Давно и убедительно доказано, что
решить этот вопрос может только власть трудящихся –
Советская власть, социализм.
В условиях углубляющегося экономического кризиса российским трудящимся как никогда нужна организованность и солидарная классовая борьба с классом
капиталистов и буржуазным правительством.
Пролетарии всех стран и всех национальностей,
соединяйтесь в борьбе за достойную жизнь и против паразитов всех национальностей – за власть
трудового народа!

Не тем курсом идём, господа, или
С больной головы на здоровую
Так уж совпало, что 21 января в
День памяти создателя первого в
мире социалистического государства В.И. Ленина другой Владимир,
по воле случая оказавшийся на вершине пирамиды власти в России,
проводил Совет по науке и технике.
Вряд ли предполагал, так называемый «национальный лидер», что в
этот день на Совете ему придется говорить о Ленине.
Случилось нечто неожиданное
для Путина. Одним из приглашенных
на заседание Совета был директор
Курчатовского атомного Центра, членкорреспондент российской Академии
наук Михаил Ковальчук. Он хорошо
известен и как ведущий одной из познавательных телепередач «Назад в
будущее». Вот он-то и счел возможным в ходе обсуждения очередного
вопроса Совета процитировать пару
строк из стихотворения Бориса Пастернака о Ленине, о том, что «Ленин
силой мысли мог руководить страной».
У бывшего члена КПСС товарища
Путина (16 лет был в партии), а ныне
господина президента Путина – рьяного строителя капитализма, не нашлось ни одного доброго слова в адрес Ильича. С едва скрываемым раздражением он «резко и негативно» отозвался о Ленине. «Это Ленин своими
идеями и планами заложил атомную
бомбу под здание России и она рванула, взорвав изнутри и СССР», – произнес он, перебивая ученого.
Даже сотрудники радиостанции
«Эхо Москвы», которых никак нельзя
заподозрить в симпатиях к коммунистам, были обескуражены таким
рассуждением президента в адрес
одного из величайших людей в истории человечества.
В тот же вечер сотрудники радиостанции связались с одним из
депутатов Госдумы от фракции КПРФ
и тот в прямом эфире заявил, что
«высказывание Путина – это резуль-

тат его слабых знаний, полученных в
свое время в Высшей школе КГБ».
Возможно это и так. Но скорее всего
у Президента, как и у многих других
бывших коммунистов-перевертышей,
а они ныне сидят во многих структурах власти, появилась так называемая избирательная память к Советской власти – плохое они очень хорошо помнят, хорошее напрочь забыли!
Приглашенный в радиостудию
вечером депутат Госдумы Д. Гудков
на конкретный вопрос о том, что он
думает о высказывании Путина о Ленине, ушел от ответа, но вновь озвучил, не ему принадлежащий вариант выхода из глубочайшего кризиса: «Уберем Ленина из Мавзолея и
реформы пойдут, Россия возродится». Опять все беды от Ленина!
Спустя час работники радиостанции дозвонились до пресс-секретаря Путина Пескова, узнали и его
мнение о высказывании своего господина. Кремлевский молодожен, конечно же, заступился за холостяка
Путина, сказав что «это его (Путина»
личное мнение». Но это «личное мнение» было высказано не на охоте или
рыбалке, не в кругу близких друзей
(если они есть у Путина), а на официальном мероприятии, где все протоколируется и снимается. А СМИ на
весь мир передали президентские
слова о Ленине.
Выпестованный мэром Ленинграда Собчаком, ставленник кровавого
Ельцина Путин уверенно продолжает вести Россию к полному развалу.
Всё познается в сравнении. Какой гигантский рывок совершили Россия и
СССР за первые 24 года своего существования (1917-1941 гг.) и как
преступно за постсоветские 24 года
(1992-2016 гг.) разрушено, разворовано, коррумпировано народное хозяйство страны.
Вместе с Путиным несет ответственность и его друг по тандему

горе-премьер-министр Медведев, у
которого нет так необходимых для этого поста ни аналитического мышления, ни видения перспектив, ни умения сосредоточиться на главных направлениях развития экономики
страны. Но Путин упорно продолжает
хвалить его и за несуществующие
«достижения» награждает высшими
орденами России! Пожалуй, самым
оптимальным вариантом для премьер-министра было бы вернуться в
Ленинград и вновь читать лекции по
римскому праву в родном университете.
О том, что рано или поздно кончится халявный поток нефтегазовых
долларов, президента и премьер-министра опытные экономисты-хозяйственники, ученые аналитики предупреждали еще 10-12 лет назад. Но
выводов не было сделано. Хуже того,
умудрились рассориться со многими странами мира, за что поплатились жесткими экономическими санкциями. «Достижения» нынешнего руководства страны – это более 100 долларовых миллионеров и более 40
млн. человек за чертой бедности! И
по Путину – во всем виноват Ленин?
Господа, почитайте труды Карла
Маркса, В.И. Ленина. Нет хорошего
доброго капитализма. Капитализм –
это непрерывные волны кризиса, желание развязать по любому поводу войну, это безработица, нищета, упадок
культурных и моральных ценностей…
Нынешний кризис в России – системный. За два с лишним десятилетия капитализм в России показал в
полной мере свой звериный оскал и
сущность. Необходимо изменение вектора развития страны, а для этого нужно объединение народных масс в единое протестное движение. Власть должна видеть, что превратить народ в
аморфное быдло ей не удастся. Вступайте в ряды РОТ ФРОНТа!

Б. Скорик

Трудовая Тюмень

Н

овогодние акты насилия на сексуальной почве со стороны беженцев из стран Среднего
Востока вызвали новую волну тревоги за "погибающую Европу". Вновь в полный голос зазвучали
предупреждения о "европейских ценностях", растоптанных нашествием варваров, и "столкновении цивилизаций", в котором кроткая "белая" заведомо проигрывает злобной "черной". Прокатились также демонстрации правых, требующих выслать всех непрошенных гостей, и стихийные митинги жителей, встревоженных
агрессивностью части пришлых.
Разумеется, насильников надо хватать и сажать в тюрьму. Что чёрных, что белых. И удивительная терпимость полиции в западноевропейских
странах по отношению к
преступникам из мигрантской среды смахивает на желание под видом недопущения расизма стимулировать именно расизм. Вызвать
в обществе озлобление и ненависть по отношению к выходцам из стран Азии и Африки, с бесчинствами которых, дескать, не может справиться слишком мягкотелая
власть. (В своё время, после разрушения Советского
Союза и первых переселенцев с "постсоветского пространства" на Запад, здесь тоже кричали о "русской
мафии, что, словно нож в масло, вонзается в дряблое
тело Европы").
"Новое великое переселение народов", как окрестила буржуазная пропаганда хлынувший поток беженцев,
окружено целым рядом мифов. Неправда, в частности,
что Европа впервые столкнулась с таким нашествием.
Европа этим переселением народов занимается с послевоенных времён, когда призвала на восстановление
своего хозяйства миллионы индийцев, пакистанцев, турок, алжирцев и т.д. В настоящее время в европейских
странах проживают 56 млн. трудовых мигрантов, в том
числе 5-7 млн. "нелегалов". А развязанными на Ближнем Востоке войнами империалисты США и ЕС добавили в этот огромный поток несколько миллионов ищущих
мира и работы беженцев и просто мигрантов.
Оказавшиеся в Европе "чужаки", в основном, занимаются грязным неквалифицированным трудом. Испытывают на себе дискриминацию по сравнению с "коренными". По отношению к ним действует принцип "то-

лерантности", смахивающий на сегрегацию, применявшуюся в бывшей расистской ЮАР. Своего рода "раздельное воспитание рас". Отдельные кварталы для проживания, отдельные церкви, отдельные "культурные центры" и т.д. "Коренным" можно во всё это тыкать и пугать "грязными и дикими" обитателями "туземных кварталов". Прекрасно поддерживают и углубляют это разделение религии, что мусульманская, что христианская. Время от времени "цветные кварталы" взрываются социальным протестом, перекатывающимся гарью
подожжённых автомашин на фешенебельные центры.
Спрашивают, произойдут ли после скандалов, связанных со случаями насилия, радикальные изменения в
мигрантской политике
ЕС? Нет, не произойдут.
Ставка на мигрантов –
стратегическая линия транснационального капитала. Капитал всегда движется к районам сосредоточения дешёвой рабочей силы; так почему бы ему не попытаться превратить и саму Европу в резервуар такой дешёвой рабочей силы? Одновременно восполнить нехватку трудовых ресурсов в странах ЕС ввиду низкой рождаемости.
Беженцы, не имеющие официально права на работу, для
этого идеальный материал.
В неменьшей степени капитал заинтересован в создании напряжённости в обществе. "Понаехавших" мусульман можно использовать как оружие против нарастающих настроений в пользу социальных перемен. Поток беженцев вызвал в европейских странах всплеск
национализма и усиление влияния правых? Вызвал фашизацию, вплоть до призывов вернуться в отношении
мусульман к идеям и методам времён Освенцима? Так
это ж прекрасно для капитала, тут он полностью в своей
тарелке. Ему любо-дорого стравливать обе силы, поскольку в результате организация борьбы против власти этого капитала становится невозможной.
Так что будут отдельные высылки разбуянившихся
и спровоцированных мигрантов, будут какие-то ограничения в политике приёма "гостей", но попыток вообще остановить "новое переселение народов" или очиститься от понаехавших не будет. Капитал его породил и
одобрил.
А. Борин

Капитал «переселение
народов» одобрил

Жителей Югры, критикующих власть,
принудительно увозят в психушки

В ХМАО-Югра наметилась страшная тенденция – людей, борющихся против коррупции и выступающих с критикой власти, пытаются упрятать в психиатрические лечебницы. В числе пострадавших уже несколько человек.
В конце 2015 г. на повторное властей. В начале осени Алексей во
принудительное обследование напра- время рабочей поездки губернатовили жительницу Когалыма, мать дво- ра Комаровой в Югорск рассказал
их детей Ларису Рафикову. Женщина главе региона о проблемах в местборолась против коррупции в сфере ном здравоохранении. Досталось
ЖКХ города. По ее словам, собствен- властям муниципалитета и даже проникам жилья путем шантажа навязы- куратуре.
вают УК, аффилированные с городсУ Хмелевского проблемы со здокими чиновниками (ставленниками ровьем — гипертония третьей стекомпании «Лукойл»), которые потом пени. Сложности и у его супруги Гавыставляют ничем не подтвержден- лины — больше года у нее были проные огромные счета за коммуналь- блемы с рукой и ногой, но диагноз
ные услуги. Лариса совместно с дру- поставить врачи так и не смогли.
гими общественниками Когалыма Мужчина уверяет, что помощь окаотправила сотни жалоб и заявлений зывается не в полном объеме, а на
в различные инстанции (в том числе все его заявления — и в администсиловые), встречалась с губернато- рацию, и в правоохранительные
ром Комаровой, однако никто на си- органы — никто не реагирует.
туацию должным образом не отреаИменно об этом Хмелевский расгировал. Более того, чиновниками сказал Комаровой. В Югорской гобыла начата настоящая травля Рафи- родской больнице прошла проверковой. В отчаянии в середине авгус- ка, по итогам которой главврач Влата прошлого года женщина написала димир Быков лишился должности.
главе Югры письмо, в котором зая- Вместе с тем Быков является дейвила, что если ее не прекратят тре- ствующим депутатом городской Думы
тировать и не разберутся, наконец, с — с его подачи, уверен югорчанин, и
проблемой, то в сентябре, в День го- началась история с психдиагнозом.
рода она устроит акт самосожжения
«Заведующая местной югорской
на центральной площади.
психушкой Севидова подала иск в суд
Накануне Нового года поздно о принудительном освидетельствовавечером под вымышленным предло- нии, уже и психический диагноз выгом Ларису выманили из квартиры ставила. Всякая ересь в этом иске
участковые и увезли за 250 км в сур- написана. И что угрозу больнице я
гутский психоневрологический дис- представляю, и что жалобы о плохом
пансер. Основанием для принуди- лечении — это свидетельство бреда.
тельной госпитализации стало зак- То есть те, кто недоволен лечением в
лючение некоего когалымского пси- югорской больнице, — это сумасшедхиатра Пуртова. Мужа Рафиковой, шие», — говорит Хмелевский.
который пытался воспрепятствовать
По его словам, на него написали
задержанию супруги, избили и обез- жалобу несколько врачей. Якобы муждвижили электрошокером. Побои чина даже угрожал им убийством, и
сняты, заявления в органы написа- именно это стало причиной для прины, однако ответственности никто до нудительной проверки психического
сих пор не понес.
здоровья югорчанина. В суде пер«К счастью, в диспансере меня вой инстанции встали на сторону
принял адекватный доктор. Он спро- диспансера. Сейчас рассматриваетсил: «Что случилось?». Я объяснила, ся апелляция. Если в окружном суде
что выступила против власти. Он по- также согласятся с необходимостью
нимающе кивнул. В итоге комиссия принудительной экспертизы, Хмеврачей-психиатров, обследовавшая левского доставят в психоневроломеня, не обнаружила признаков, кото- гический диспансер. Житель Югоррые бы являлись основанием для моей ска опасается, что ему поставят танедобровольной госпитализации», – кой диагноз, после которого никакие
жалобы губернатору уже не помогут.
рассказала Лариса Рафикова.
Югорчанин уже прошел незавиОднако это не обрадовало местных чиновников. Ларисе прислали симую экспертизу в Екатеринбурге,
направление на новое принудитель- которая показала, что никаких отклоное обследование. Женщина наме- нений у него нет. Хмелевский обраренно уехала проходить его за пре- щался и в окружной департамент
делы округа – в Москву, в Государ- здравоохранения, и даже в министерственный научный центр социальной ство. Однако пока он не уверен, что
и судебной психиатрии им. В.П. Сер- последует какая-то реакция.
Еще один пострадавший в борьбского. Она уверена, что в Югре ее
бы незаконно признали психически бе с властью – бывший педагог Ханбольной.
ты-Мансийского технолого-педагогиЭто далеко не единичный слу- ческого колледжа Светлана Шиллер.
чай в Югре, когда граждане со слиш- Женщина вынесла на публичное обоком активной жизненной позицией зрение шокирующие методы рабо«ликвидируются» таким способом. В ты учебного заведения. По ее слопохожую ситуацию попал и житель вам, педагоги получали зарплату за
Югорска Алексей Хмелевский – че- фиктивные субботние занятия, которез суд мужчину пытаются признать рых на самом деле не проводили в
психически неуравновешенным. течение четырех лет. Более того,
Югорчанин уверяет: это месть со сто- были случаи, когда они завышали
роны медицинского сообщества и оценки и сдавали экзамены за сту-

Трудовая Тюмень

дентов, чтобы продемонстрировать
высокий уровень образования и получить дополнительное финансирование. Разгорелся скандал, однако
вместо директора пришлось уволиться самой Светлане – она не выдержала давления, которое на нее
начали оказывать не только коллеги,
но и губернатор.
«На личном приеме Наталья Комарова сказала мне: «Если бы я была
вашим директором, я бы тоже не
смогла с вами работать. Говорит:
«Почему сразу ко мне не пришли?» Я
отвечаю: «Я уже пятый раз у вас». Она:
«Каждый человек несет свой крест. Я
свой, а вы свой». Наталья Владимировна, вы уже определитесь, то ли
приходить мне к вам, то ли крест нести? А какой мне крест нести? Я пришла педагогом, увидела нарушения,
о которых и сказала. Мне очень больно за свою профессию. Я буду стучаться во все двери до конца, пока
не достучусь, пока не услышат!», –
говорит Светлана Шиллер.
В итоге директора колледжа все
же уволили, но Светлане Шиллер так
и не дали работать в других местах
– чиновники не разрешают работодателям трудоустраивать возмутительницу их спокойствия.
При устройстве на одно из мест
работы от педагога потребовали
пройти медосмотр, хотя срок действия предыдущего еще не истек. «Я,
ничего не подозревая, получила направление, которое мне выдали в
отделе кадров, и отправилась в указанную клинику «Сибирское здоровье». Там один из врачей шепнул
мне: «Против вас нехорошее затевается, вас не допустят заниматься
педагогической деятельностью, насолили вы крепко руководству». В
итоге сначала невролог сказал мне:
«у вас остеохондроз и плохое зрение, вы не можете работать педагогом». Я была обескуражена – у меня
100-процентное зрение, я не ношу
очков и вожу автомобиль, а остеохондроз у нас у половины педагогов.
Потом мне сказали, что я веду себя,
как ненормальная, справку давать не
хотели», – рассказала Светлана Шиллер.
Она сообщила главврачу, что
если ей дадут заключение, запрещающее заниматься педагогической
деятельностью, она первым же рейсом вылетит в Москву, чтобы пройти медосмотр там. Только после этого заключение было выдано.
Впрочем, на работу Светлану
Шиллер так никто и не берет. «Таково распоряжение губернатора Комаровой. Все об этом знают. Меня даже
врачи предупредили, что Комарова
заказ дала на мой диагноз, который
бы запретил мне заниматься педагогической деятельностью. Я думаю
уезжать из Ханты-Мансийска, сил
терпеть это больше нет. И не я одна.
«Репрессированных» уже очень много. И все уезжают семьями. Жить в
ХМАО стало очень опасно», – резюмировала Светлана Шиллер.

rbc.ru

Свиной грипп
развивается
молниеносно
О заболеваемости
гриппом в РФ
При низком уровне заболеваемости гриппом и ОРВИ мы видим нарастание количества заболевших. И если на первой неделе
превышение эпидпорога мы видели по единичным субъектам, то
по второй неделе мы видим превышение порогов по совокупному
населению в тринадцати субъектах РФ.
Мониторинг возбудителей
показывает, что в удельном весе
всех вирусных находок, когда был
определен вирус у больного человека, в начале декабря на вирус гриппа АН1N1 2009 года приходилось 4 процента, на конец
декабря – 15-7 процентов, после
4 января удельный вес вырос до
24 процентов, на второй неделе
он составил 35 процентов, и сегодня он составляет 42 процента.
Это говорит о том, что именно этот
вирус определяет основную массу случаев заболевания в Российской Федерации.
Среди людей, которые тяжело переносят грипп, у нас сегодня
нет людей привитых. Среди заболевших по той статистике, которая есть, (она пока не глобальна на всю страну), привитых людей нет. То есть вакцина сработала, прививки защищают. И то, что
мы в этом году привили практически 45 млн. человек в Российской Федерации, создало достаточно высокую имунную прослойку.

О гриппе АН1N1 2009 г.
Мы сегодня имеем эпидемиологическую ситуацию, преимущественно вызванную гриппом
АН1N1 2009 года. Грипп Н1N1
известен достаточно давно. Он
имеет особенности. Он отличается от всего ранее известного.
Гриппозный сезон 2009-2010 гг.
в Северном полушарии только по
официальным и лабораторно подтвержденным данным унес почти
20 тысяч жизней. Тогда были определены группы риска, которые
подвержены очень быстрому развитию осложнений. Очень быстрому развитию пневмоний, из
которых человека не всегда можно вывести. Это прежде всего ослабленные люди с сопутствующими заболеваниями, люди с диабетом, беременные женщины,
люди с ожирением и маленькие
дети.

Меры профилактики
Сегодня главная задача врачебного сообщества, в первую очередь, профилактика – не допустить заражения, развития заболевания и осложнений заболевания. Чтобы не допустить самого
заболевания, нужно защищать
свои органы дыхания. Для этого
мы опубликовали на сайте памятку – как защитить себя от гриппа.
1. Мыть руки, мыть лицо, промывать носовые ходы, смывая с
них слизь и грязь по возвращении домой.
2. Обрабатывать поверхности, и все гаджеты, которых у нас
в руках очень много – и пульт, и
айпад, и три телефона, очки. Все
это требует обработки, потому что
вирус там хорошо выживает. И
даже когда мы чистыми руками
берем грязную вещь, то руки
опять становятся грязными, и мы
подносим их к лицу.
3. Не надо трогать лицо, не
надо руками чистыми или грязными без острой нужды прикасаться к лицу, к носу, ко рту, и
тем более какие-то ручки, дужки
от очков покусывать и т. д. От
этой привычки вообще надо избавиться, а в этот период – тем
более. Это ворота инфекции, таким образом можно заразиться.
4. Закрыть свои дыхательные
пути маской, когда вы выходите
в людные места, сегодня это уже
надо делать. Сегодня количество
людей, инфицированных и находящихся в популяции – на улице,
в транспорте – достаточно велико. В первую очередь это обязательно нужно делать людям из
групп риска – беременным женщинам, людям с диабетом, с ожирением, пожилым людям, людям
с соматическими проблемами, с
сердечно-сосудистыми, с хроническими легочными заболевани-

ями. Всем этим людям сегодня
лучше остаться дома и не вступать в контакт с большим количеством людей.
5. Без острой необходимости
не нужно посещать массовых мероприятий, не нужно пользоваться общественным транспортом, но
если это необходимо, нужно надеть маску. Это несложные правила, которые любого из нас могут защитить от гриппа.
И, конечно, если человек чувствует недомогание, нельзя медлить, сегодня нельзя заниматься
самолечением и нельзя заниматься самодиагностикой, пытаться
дифференцировать признаки "а
может у меня нет гриппа, может у
меня просто простуда". Вот здесь
терять времени нельзя. Здесь нужно максимально быстро добиться
оказания медицинской помощи, и
чтобы доктор решил, что в данном случае стоит делать: или остаться дома и это постельный режим, это специальные лекарства
противовирусные.
Этот вирус можно лечить, он
поддается лечению всеми теми
препаратами, которые сегодня
есть у нас в обороте. Но назначить их должен доктор. Определить должен доктор.
Осложнения наступают и развиваются очень быстро, молниеносно. Человек не в состоянии что-то
уже сделать и контролировать эту
ситуацию развития. Здесь обязательно нужна медицинская помощь.

О прививке
Сегодня прививку делать не
следует: и врачи, и ученые это делать не рекомендуют, потому что
мы уже в периоде эпидподъема.
Сейчас прививаться не нужно.

О первых симптомах
свиного гриппа
Уже через несколько часов
после заражения у вас начнет болеть голова, ломить мышцы, появится резь в глазах. Позже к этому добавится кашель, заложенность носа и боль в горле, самочувствие резко ухудшается. Наступает это остро, 2 часа назад все
было хорошо, а сейчас и голова
болит безмерно, и свет раздражает, и шум раздражает, и хочется лечь, и за грудиной стеснение,
и что-то там скребет, уже кашель
начинается, и невозможно оторвать
голову от подушки, такая интоксикация тяжелая, и насморка нет, и
конъюнктивита нет – он в 10 процентах, и насморк только в половине случаев. Это классическое.
Тяжелая интоксикация вызывает
тошноту, рвоту и диарею, это тоже
варианты проявления.
С особенностями подавления
выработки интерферона грипп
очень быстро переходит в пневмонию. Это очень страшно, это одно
из осложнений. Он переходит в
пневмонию вирусную, и человек
просто не может дышать. И если
вовремя не принять меры, то исход будет очень неблагоприятный.
И ждать этого момента не надо,
надо сразу обращаться за медицинской помощью. Одно из особенностей этого вируса, что он меняет свойство крови, и часть больных погибают от тромбозов, свертываемость крови возрастает, и
люди погибают от этого. Он дает
очень серьезные осложнения на
миокард в очень ранних периодах.
И как всякий грипп он, конечно, может дать осложнения на почки, разного рода нефриты. Такая общая
схема неприятного вируса, который вызывает тяжелые состояния.
Надо, чтобы было четкое понимание: нельзя шутить, нельзя ждать,
нельзя считать, ну я отлежусь два
денечка, сейчас станет лучше.

О лекарствах
По поводу лекарств история
известная, я не думаю, что стоит
ее комментировать. Каждый из нас
должен прислушиваться к рекомендациям врача и их выполнять. И
каждый из нас должен как потребитель как минимум читать инструкцию к тому препарату, наставление по применению, который вы
собираетесь использовать. Это вам
даст определенные преференции.

tumen-today.ru
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Воскресенье, 7.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 «Наедине со всеми»
(16+)
6.25 Х/ф «Выйти замуж за
капитана»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.50 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка»
14.00 «Валентина Толкунова»
14.55 «Точь-в-точь»
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.30 Х/ф «Третья персона»
(16+)

РОССИЯ 1
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается»
12.35 Т/с «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА»
14.00 Вести.
14.20 Т/с «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА»
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер»
00.00 «Дежурный по
стране»
00.55 Т/с «По горячим
следам»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Активное здоровье»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Шестнадцатая
весна» Х/ф
12.00 «Легенды мирового
кино»
12.30 «Россия, любовь
моя!»
13.00 Гении и злодеи
13.30 «Богемия - край
прудов»
14.25 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
14.50 «20 минут с И.Светловой»
15.10 «VIVA OPERA!»
16.20 «Пешком»
16.45 «Искатели»
17.35 «Легендарные хиты
Эдит Пиаф и Фрэнка
Синатры»
19.05 «НАЧАЛО ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»
19.20 «Дело «пестрых» Х/ф
20.55 «Стреляйте в пианиста» Х/ф
22.15 Дж. Верди «Травиата»
00.40 «Вылет задерживается» Х/ф
01.55 «Год цапли»

НТВ
7.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ" (16+)
8.00 "СЕГОДНЯ"
8.15 "РУССКОЕ ЛОТО
ПЛЮС"
8.50 "ИХ НРАВЫ"
9.25 "ЕДИМ ДОМА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА"
(16+)
11.00 "ЧУДО ТЕХНИКИ"
11.55 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ"
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" (16+)
14.20 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
15.10 "СВОЯ ИГРА"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ"
(16+)
19.00 "АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ"
19.50 "ПОЗДНЯКОВ" (16+)
20.00 Т/с "АЗ ВОЗДАМ"
(16+)
23.50 Т/с "ШЕРИФ" (16+)
01.50 "ГРУ" (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 "Болельщики" (16+)
9.00 Новости.
9.05 "Ты можешь больше!"
(16+)
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 "Биатлон"
11.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
12.30 Биатлон. Кубок мира.

Масс-старт. Женщины
13.30 Новости.
13.35 "Безумный спорт"
14.05 "Вся правда про"
14.30 Кубок мира по бобслею и скелетону
15.30 Все на Матч!
16.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт 30 км.
Классический стиль. Женщины
17.55 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Финал
19.55 "Жаркая российская
зима"
20.30 "Уэйн Руни"
21.30 Все на Матч!
22.00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета
23.00 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия Хорватия
01.00 Все на Матч!
01.55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Полицейская
академия 7" (16+)
06.45 Х/ф "Крокодил Данди"
(16+)
08.30 Х/ф "Крокодил Данди
2" (16+)
10.45 Х/ф "Маска" (16+)
12.30 "Тюменская арена"
13.00 "Дальнобойщики" Т/с
(16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Истории Генерала
Гурова" (16+)
10.00 "Время обедать" (16+)
10.30 "Берегись автомобиля" Х/ф
12.30 "Только о любви" Х/ф
(16+)
16.00 Документальный
фильм (16+)
17.00 "Двое на кухне, не
считая кота" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Сон как жизнь" Х/ф
(16+)
22.00 "Обман" Х/ф (16+)
00.00 "Свадьба с приданым"
Х/ф

14 февраля – 80 лет со дня рождения Анны Виктории Герман (19361982), польской эстрадной певицы, родившейся в СССР, имевшей большую
популярность в нашей стране.
– 60 лет со дня открытия
(1956 г.) XX съезда КПСС.
– 55 лет назад (1961 г.) в Антарктиде была открыта первая советская
станция «Мирный».
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов.
– 110 лет со дня рождения (19061944) татарского советского поэта, Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы
Мустафиевича Джалиля (Джалилов), узника фашистской тюрьмы, где он написал книгу стихов «Моабитская тетрадь».
– 75 лет со дня открытия (1941 г.) XVIII конференции
ВКП(б).
16 февраля – 185 лет со дня рождения Николая Семеновича Лескова (1831-1895), русского писателя, автора произведений «Левша», «Очарованный странник».
17 февраля – 110 лет со дня рождения Агнии Львовны
Барто (1906-1981), советской детской поэтессы, лауреата
Ленинской премии.
18 февраля – 155 лет назад (1861 г.) в России было
отменено крепостное право.
19 февраля – 95 лет со дня выхода (1921 г.) первого
номера главной профсоюзной газеты в СССР «Труд».
20 февраля – 130 лет со дня рождения Бела Куна (18861939), видного деятеля венгерского и международного коммунистического движения.
– 90 лет со дня рождения Зины (Зинаиды Мартыновны)
Портновой (1926-1944), юной партизанки, Героя Советского
Союза (1958 г.)
22 февраля – 95 лет со дня образования (1921 г.) Государственной плановой комиссии (Госплан) РСФСР.
23 февраля – День Советской Армии и Военно-Морского флота.
25 февраля – 65 лет назад (1951 г.) первая сессия Всемирного Совета Мира приняла Обращение о заключении
Пакта Мира между пятью великими державами.
– 40 лет со дня открытия (1976 г.) XXV съезда КПСС.
26 февраля – 120 лет со дня рождения Андрея Александровича Жданова (1896-1948), видного деятеля коммунистической партии и советского государства.
– 45 лет назад (1971 г.) в Тюмени был организован инженерно-строительный институт (ныне Государственный архитектурно-строительный университет. Ликвидирован после
объединения с Тюменским нефтегазовым университетом).
27 февраля – 480 лет назад (1536 г.) русские войска
разгромили литовскую армию под стенами крепости Себеж.

Советский
календарь
февраль

Подготовил Б. Скорик

Россияне готовятся к полному обвалу рубля

Главная задача государства в слоблемами. Людям не стоит предпринижившихся экономических условиях —
мать никаких резких действий, бежать
предотвратить массовую панику, котоскупать валюту. Советую подождать усрая может случиться. Об этом заявил
покоения рынка, который сейчас сильбывший министр экономики России Анно накален. Такое мы, согласитесь, не
дрей Нечаев.
раз проходили», — сказал собеседник
«Ситуация с валютой сегодня — экагентства.
ДОМАШНИЙ
страординарная, хотя я, а также ряд
Мурычев добавил, что главная за07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКдругих экспертов, уже давно предскадача государства сегодня — не допусТЕР
зывали и падение мировых цен на
тить резкого роста цен на продукты. «Вот
7.30 "6 кадров" (16+)
нефть, и девальвацию национальной
если это случится, то тогда население,
8.05 "МИСС МАРПЛ" Т/с
тельный
вице-президент
РСПП
Александр
(16+)
валюты. Сегодня уже можно говорить
конечно же, сильно пострадает. Что ка10.15 "ПРОЦЕСС" Х/ф (16+) об элементах паники, однако какие-либо Мурычев заявил, что «эта ситуация не сается бюджета, то в сегодняшней си14.15 "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ" кадровые выводы, думаю, делать еще на один день, а как минимум на несколь- туации он даже многое приобретает —
Х/ф (16+)
рано. ЦБ должен представить ряд мер, ко недель». «Снижение цены на нефть во всяком случае, на рынке становится
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
которые бы позволили стабилизировать будет продолжаться. Главный вопрос — больше рублевой ликвидности», — ре18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
курс рубля, либо хотя бы придать де- до какого уровня она рухнет? Очевид- зюмировал эксперт.
19.00 "ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ" Х/ф (16+)
вальвации некую плавность», — отме- но, что пока ЦБ не будет вмешиваться
21 января курс доллара взлетел
и поддерживать национальную валюту, почти до 86 рублей. Это максимальное
22.50 "Звездные истории"
тил он.
(16+)
хотя
на
рынке
сложилась
очень
неувеПо словам Нечаева, «ЦБ обладает
значение с 1998 года. За первые два
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
инструментарием для этого». «К числу ренная ситуация», — сказал он.
часа торгов в четверг доллар подоро0.30 "ЧЕТВЕРГ, 12-Е" Х/ф
В то же время он подчеркнул, что жал почти на 5 рублей, достигнув отэкстраординарных мер, которые могут
(16+)
быть применены, хотя это и нежелатель- «паники в банковском сообществе и метки 85,99 рублей. Резкое падение
но, я бы отнес введение обязательной РСПП пока не наблюдается, все ждут курса рубля происходит на фоне сниCTC
дальнейшего развития событий».
жения цен на нефть: баррель Brent уже
06.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» М/ф продажи части валютной выручки», —
«Очевидно, что население, которое подешевел на 1,9 %, до 28,3 долларов.
06.50 «МОНСТРЫ НА ОСТРО- добавил Нечаев.
Председатель совета Ассоциации преимущественно живет в рублевой
ВЕ» М/ф
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
региональных банков России, исполни- зоне, не столкнется с большими проUra.ru
09.00 Мультфильмы
09.30 РУССО ТУРИСТО (16+)
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
11.00 ДВА ГОЛОСА
12.00 «ЛАРА КРОФТ» Х/ф
13.55 «ЛАРА КРОФТ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» Х/ф
18.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» Х/ф
Если Вы ещё не выписали газету «Трудовая Тюмень», то можете
21.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» Х/ф
это сделать сейчас и будете получать её с 1 марта 2016 г.
00.00 «КОСТИ» Т/с (16+)

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

Редакция газеты просит авторов
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skype или IСQ для оперативной связи
Учредитель и
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А. К. Черепанов

1 февраля – 75 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Фирсова
(1941 г.), советского хоккеиста, заслуженного мастера спорта, многократного
чемпиона мира, Европы и СССР по хоккею с шайбой.
– 70 лет со дня провозглашения
(1946 г.) Венгрии республикой.
2 февраля 1943 г. – День разгрома
Красной Армией немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве.
3 февраля – 80 лет назад (1936 г.)
был запущен Камский целлюлозно-бумажный комбинат.
– 50 лет назад (1966 г.) автоматическая станция «Луна-9»
осуществила посадку на Луну и передала телевизионное изображение лунной поверхности.
4 февраля – 135 лет со дня рождения Климента Ефремовича Ворошилова (1881-1969), деятеля революционного движения, военного и государственного руководителя, Маршала
Советского Союза, дважды Героя Советского Союза.
5 февраля – 180 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова (1836-1861), русского революционного демократа, литературного критика и публициста.
6 февраля – 155 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Зелинского (1861-1953), выдающегося советского ученого-химика, академика.
7 февраля – 110 лет со дня рождения Олега Константиновича Антонова (1906-1984), советского авиаконструктора,
Героя Социалистического Труда.
– 90 лет со дня рождения Константина Петровича Феоктистова (1926-2009), одного из первых советских летчиковкосмонавтов, Героя Советского Союза.
9 февраля – День Аэрофлота.
– 575 лет со дня рождения Алишера Навои (1441-1501),
выдающегося узбекского поэта-мыслителя, государственного
деятеля.
– 135 лет со дня смерти Федора Михайловича Достоевского (1821-1881), выдающегося русского писателя, автора
произведений «Идиот», «Братья Карамазовы», «Преступление
и наказание».
10 февраля – День памяти А.С. Пушкина (1799-1837),
великого русского поэта.
– 105 лет со дня рождения Мстислава Всеволодовича Келдыша (1911-1978), математика, механика, академика, Героя
Социалистического Труда.
11 февраля – 45 лет назад (1971 г.) СССР, США и Англия
подписали договор о запрещении размещения ядерного оружия на дне морей и океанов.
12 февраля – 135 лет со дня рождения Анны Павловны
Павловой (1881-1931), великой русской балерины.
– 55 лет назад (1961 г.) в СССР произведен запуск первой в мире автоматической станции «Венера-1» к планете Венера.
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